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Дорога, ведущая в политех

В воскресенье, 15 марта, в ВолгГТУ прошел день открытых дверей. Зал, как и в
предыдущие годы, был переполнен – традиционное мероприятие посетило более
тысячи старшеклассников.
До открытия встречи оставалось несколько минут, и ректор нашего вуза успел коротко
пообщаться с соседями по ряду.
– Я спросил у двух мам, – начал Иван Александрович Новаков, выйдя на сцену,– что их
больше всего волнует? И услышал ответ: единый экзамен. Хочу вас немного успокоить и
назову некоторые цифры. В 2003 году в нашей области было 28 тысяч выпускников, в этом
будет – 16800. Количество мест для обучения в вузах практически не изменилось – порядка 9
тысяч. Как минимум, 80 процентов учеников напишут ЕГЭ на положительные оценки. И я
думаю те, кто приходят на дни открытых дверей, – наиболее активная часть
старшеклассников, которые уже нацелены на дальнейшее образование.
Также И.А. Новаков затронул вопросы о бюджетном и платном обучении, дал некоторые
советы, ответил на вопросы и пожелал выпускникам удачи, а родителям меньше волнений.
С подробной информацией о правилах приема в вузы в этом году и вступительных
испытаниях выступил ответственный секретарь приемной комиссии Ю.В. Иванов. Юрий
Владимирович, буквально только что вернувшийся из Москвы с совещания, поделился
последними новостями. Так же ответсекретарь сказал несколько слов о факультетах и новых
направлениях.
После развлекательной паузы — выступлений СТЭМа «Университет» и ансамбля «Вечерок»
— гостям вуза были представлены деканы, с которыми в разных аудиториях прошли встречи.
Традиционно абитуриенты больше всего интересовались факультетами «Экономика и
управление» и «Электроника и вычислительная техника».
В подготовке и проведении дня открытых дверей принял участие и студенческий актив.
Ребята в разноцветных футболках с эмблемами факультетов в холле распространяли
рекламную печатную продукцию, факультетские газеты, отвечали на вопросы гостей.
Елена Гринева.
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Анкетирование

Традиционные встречи
Что о них думают студенты?

Напомним, что 3 марта проходила встреча ректора со старостами академических групп
университета. Такие встречи стали уже традиционными и проводятся дважды в год.
Помимо устного диалога, студенты могут задавать вопросы или высказывать свои
пожелания, замечания, предложения в письменной форме – через анкету, которая стала
неотъемлемым атрибутом этих встреч. Анкета с соответствующим подбором вопросов и
прочих заданий разработана психолого-социологической службой университета. Так,
например, одно из заданий посвящено самому мероприятию – анкетируемым предлагается
высказаться о пользе встреч ректора со старостами дважды в год (можно было выбрать
больше одного варианта ответа). И вот какой получен результат. Большинство респондентов
– 65,1% – ответили, что эти встречи позволяют руководству вуза лучше узнать нужды
студентов (для сравнения: в октябре 2008 года так ответили 67,1% , в феврале 2008 – 62,5% ,
в ноябре 2007 – 65,6% , в феврале 2007 – 47,09%).
Чуть менее половины опрошенных – 48,4% – считают, что такие встречи позволяют
студентам понять стратегию развития вуза. В предыдущие встречи этой точки зрения
придерживалось больше респондентов: 59,6% – в октябре 2008, 52,5% – в феврале 2008,
51,6% – в ноябре 2007, 51,74% – в феврале 2007.
По мнению более трети (38,9%) респондентов, эти встречи позволяют студентам
почувствовать себя активными участниками вузовской жизни. Ранее так считали: 44,7% – в
октябре 2008, 28,3% – в феврале 2008, 39,7% – в ноябре 2007, 31,98% – в феврале 2007.
И только 7,1% – сочли такие встречи бесполезными. Если вспомнить сравниваемые периоды,
картина была следующая: 6,8% – в октябре 2008, 13,3% – в феврале 2008, 3,3% – в ноябре
2007, 18,6% – в феврале 2007 года.
Весьма любопытны ответы и на такой вопрос: «Аналогичный опрос мнения старост во время
встречи ректора со старостами проводится регулярно. По Вашему мнению, руководство вуза
относится с вниманием к вопросам и замечаниям, высказанным в анкетах?»
Итак, 17,5% студентов считают, что руководство вуза через газету «Политехник» отвечает на
все вопросы старост, заданные в анкетах (18,6% – в октябре 2008, 19,2% – в феврале 2008,
10,6% – в ноябре 2007);
Более четверти (25,4%) респондентов уверены в том, что устраняются многие недостатки,
названные старостами (в частности, в организации питания, учебного процесса, социальной
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сферы и т.п.). Прежде мнения распределялись так: 26,7% – в октябре 2008, 20,0% – в феврале
2008, 10,6% – в ноябре 2007;
50,8% респондентов отмечают, что ректорат отвечает на многие вопросы старост, по
некоторым замечаниям принимаются меры, однако многое остается без изменения (36,6% –
в октябре 2008, 35,8% – в феврале 2008, 28,5% – в ноябре 2007).
Всего лишь 3,2% опрошенных ответили, что вопросы и замечания старост остаются без
внимания. Кстати, раньше таких ответов было больше – 5,6% в октябре 2008, 9,2% – в
феврале 2008, 5,3% – в ноябре 2007.
Затруднились ответить 15,1% респондентов.
И, пожалуй, самый интересный вопрос: «Какие изменения в вузе Вы заметили после
последней встречи ректора со старостами»?
Больше всего ответов связано с изменениями в техническом обеспечении университета:
«Появилось большое количество мультимедийных аудиторий». «Повесили плазменные
мониторы» (лидер в ответах). «Проведен Интернет в общежитии» и т.д.
Вместе с отмеченными изменениями высказаны также пожелания: «Условия организации
учебного процесса в целом в вузе стали лучше, но мы желаем лучшего обустройства
лекционных аудиторий также в корпусах А и Б». «В коридорах появились лавочки, но их не
хватает».
Другим положительным моментом, на который также многие обратили внимание, – «В
стенах вуза теперь не курят», а если иногда и случается, то, как написано в одной из анкет,
«курят закрыто».
Но есть и такие студенты, которые никаких изменений в вузе не заметили. В связи с чем
можно предположить либо они очень невнимательные, либо очень редко посещают
университет.
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Заметки с ректората

Зарабатывать придется больше
Очередное заседание ректората традиционно началось с рассмотрения кадрового вопроса,
которому предшествовала церемония награждения.
Ректор университета, чл.-корр. РАН И.А. Новаков поздравил с днем рождения зам.
проректора по НИР, начальника управления науки и инноваций д.т.н., проф. Н.А. Кидалова, а
также помощника ректора И.Е. Матушкину и вручил им букеты цветов.
Одним из главных в повестке дня был вопрос о подготовке рекомендаций по
совершенствованию структуры и содержания дипломных проектов. С информацией по нему
выступил проректор по учебной работе И.Л. Гоник.
Докладчик проинформировал собравшихся о результатах защит дипломных проектов в
прошлом году на очной форме обучения. В общем, по всем факультетам статистика такая: из
670 принятых к защите дипломных работ 667 были защищены. Причем, самое большое
количество дипломных проектов – 342, что составляет 51%, защищены на «отлично», 247
работ (36,9%) выполнены на «хорошо». Это говорит о том, что в целом структура и
содержание дипломных проектов соответствуют требованиям действующих образовательных
стандартов подготовки специалистов.
Вместе с тем отмечалось, что в условиях формирования компетентностного подхода к
требованиям подготовки современных специалистов необходимо обратить особое внимание
на исследовательскую часть в дипломных проектах. Так, среди предложений по усилению
самостоятельного, творческого аспекта в дипломных проектах есть, в частности, такие:
«Творческая часть дипломного проекта должна включать: аналитический обзор литературы
и патентов по теме проекта; исследовательскую часть». Желательно также, чтобы студент
имел публикации или заявки на изобретения.
О ходе подготовки к празднованию 80-летия ВолгГТУ рассказала проректор по учебной
работе Р.М. Петрунева. Подводя итог, ректор подчеркнул, что отмечать эту дату будем
скромно – по причинам, о которых, впрочем, не трудно догадаться: во-первых, дата не
юбилейная, а во-вторых, общий экономический кризис, естественно, сказался на
финансировании вуза (даже «внебюджетки» поступило меньше). Развивая эту тему, И.А.
Новаков акцентировал внимание на том, что надо интенсивнее зарабатывать средства.
Иван Александрович проинформировал присутствующих о том, что примет участие в работе
очередного IX съезда Российского Союза ректоров, который в эти дни проходит в Москве.
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Вопрос - ответ

Отвечает проректор по учебной работе
И.Л. Гоник

Что делать, если преподаватель относится предвзято и негативно к студентам,
позволяет в их адрес неконструктивную критику?
Чаще всего критика преподавателя связана с невыполнением студентом учебного плана или
нарушением дисциплины во время занятий. Если студент хорошо учится и не нарушает
дисциплину, вряд ли возможна любая критика со стороны преподавателя. Если же
действительно имеет место предвзятое отношение, то можно выяснить у преподавателя
причину или обратиться к декану факультета.
Как вы относитесь к нынешней реформе образования и к подражанию западным
образовательным стандартам?
Россия подписала Болонскую декларацию и, таким образом, становится частью европейского
образовательного пространства. Поэтому Россия должна следовать общепринятым в Европе
принципам организации образования. Одним из таких принципов является двухуровневая
система образования, которая внедрена в нашем университете еще в начале девяностых
годов прошлого века. В принципе, основные положения Болонской конвенции отвечают
общей тенденции взаимодействия систем образования многих стран, обмена студентами,
признания дипломов и др.
Нельзя ли выделить зачетную сессию и отделить ее от учебного процесса? Нельзя
ли организовать учебный план таким образом, чтобы одни и те же предметы не
приходилось изучать на разных курсах? (При этом они даже называются так же).
Нельзя, потому что это привело бы к уменьшению количества учебных недель,
установленных учебным планом в соответствии с образовательными стандартами. В
университете действует рейтинговая система оценки знаний, которая позволяет проставлять
зачеты по результатам текущей успеваемости, что и делается по многим дисциплинам.
Некоторые дисциплины, на которые отводится большой объем часов, действительно могут
изучаться в разных семестрах. При большом количестве учебных дисциплин не всегда
возможно организовать изучение «объемных» предметов в одном семестре. Учебный план
также учитывает необходимую последовательность изучения дисциплин.
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Планируется ли заключить договора с предприятиями города для прохождения
студентами производственной практики?
Ректорат ориентирует кафедры именно на заключение договоров с предприятиями на
прохождение студентами производственных практик. Другое дело, что в силу сложного
экономического положения многих предприятий, не всегда это удается.
Можно ли несколько уменьшить скорость освоения нового учебного материала
(немного понизить учебную нагрузку)?
Нельзя, потому что объем учебной нагрузки определяется государственными
образовательными стандартами. Установленный объем необходимой работы студента – 54
часа в неделю (27 аудиторных и 27 на самостоятельную работу) – в университете не
нарушается.
Имеет ли право преподаватель не впустить студента на пару, если тот опоздал на 5
минут?
Опоздание студентов на занятия является нарушением учебной дисциплины.
Вопрос, допускать или не допускать опоздавших студентов на занятия решает
преподаватель. Конечно, возможны случаи опоздания по уважительным причинам, но это
могут быть единичные случаи.
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Вопрос - ответ

Отвечает проректор по учебной работе
Р.М. Петрунева

Почему в университете мало увлекательных мероприятий?
Мероприятий проводится много. Возьмем, к примеру, март месяц:
– 4, 5 марта – игры КВН;
– 6 марта – праздничный концерт;
– 12 марта – отборочный этап фестиваля СТЭМов «Земля – планета людей»;
– 16-19 марта – межфакультетский смотр художественной самодеятельности;
– 27-30 марта – фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей».
Итого на 20 рабочих дней приходится 12 мероприятий! Так что проблема не в малом
количестве мероприятий, а в отсутствии интереса к культурной и общественной жизни.
Начните с того, что примите участие в смотре художественной самодеятельности и посетите
конкурсные программы фестиваля СТЭМов «Земля – планета людей»! Мало не покажется!
Будет ли создано в университете студенческое телевидение?
Оборудование для телевидения действительно закуплено, но имеются чисто
организационные проблемы. Подготовка телепередач – достаточно трудоемкий процесс,
требующий ритмичной и оперативной съемки и монтажа авидеоматериалов. Однако
студенты, которые пытались заниматься этим видом творчества, оказались не готовы
работать в таком режиме. Поэтому прежде чем изъявить желание войти в ТВ-группу,
хорошенько взвесьте свои возможности, в т.ч. способности.
Нужны две бригады в составе: видеооператор, монтажер, редактор. Если вы готовы так
работать, обращайтесь в Управление по связям с общественностью.
Возможно ли принятие приказа по университету о форме одежды обучающихся,
чтобы не допустить появления в стенах вуза студентов, одетых неподобающим
образом?
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В настоящее время не существует никаких нормативных актов, регламентирующих внешний
вид студентов. По этой причине вуз не может самостоятельно вводить ограничения по
дресс-коду – это вопрос общей культуры молодежи и домашнего воспитания. Никому ведь не
приходит в голову явиться на пляж в лаковых ботинках и в манто. Это нелепо и неудобно.
Точно также нужно осознавать, что высшее учебное заведение – не то место, где логично
появляться в пляжной одежде и обуви. Не нужно думать, что молодость является
достаточным основанием, чтобы появляться в непристойном виде в присутственном месте!
Старайтесь не оскорблять взглядов сотрудников и студентов противоположного пола
нескромными нарядами! Афродит и аполлонов среди нас мало.
P.S. Кто хочет войти в ТВ-группу, присылайте заявки по эл. почте gazeta@vstu.ru,
или приносите в комн. 417.
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Вопрос - ответ

Отвечает проректор по учебной работе
М.М. Матлин

Когда улучшится обслуживание в столовой и буфете? Почему выросли цены на продукцию?
Сначала немного информации. Столовая университета обслуживает как студентов, так и
преподавателей. Ее обеденный зал рассчитан на 80 посадочных мест. На линии раздачи
ежедневно вывешивается меню, где предлагается расширенный ассортимент: только
холодных блюд насчитывается 10-12 наименований, два первых блюда, 9-12 наименований
вторых блюд, 5 наименований напитков. Представлен также богатый ассортимент выпечки –
это и сосиска в тесте, и кулебяка с капустой, и кекс столичный, пирожные, булки и т.д. В
ассортименте также напитки, соки, кисломолочная продукция, шоколад и др. Но,
действительно, цены на продукцию несколько выросли, да они и не могли оставаться на
месте, если вокруг цены на многие группы товаров, тарифы на коммунальные услуги,
потребление электроэнергии, газа и т.д. поднялись.
К тому же производители не желают напрямую заключать договора и поставлять продукцию,
они работают с коммерческими фирмами-посредниками, поэтому и происходит удорожание
многих видов продукции, кроме прохладительных напитков. В целях улучшения
обслуживания предприняты определенные меры. И в столовой, и в буфете регулярно
проводятся санитарные часы, генеральная уборка всех помещений, заменены скатерти на
обеденных столах и т.д.
Почему в ГУКе чай без сахара стоит 5 рублей, а в корпусе, что расположен на
Тракторном, – 7 рублей?
На выносных лотках в корпусах А, Б, ФАТ, переходе, на III, IV этажах, а также в корпусе на
Тракторном (холл I этажа) торговля осуществляется от столовой, где цены одинаковые. Но в
корпусах А, Б и на Тракторном (буфет II этаж) торговлю осуществляет коммерческая
структура, поэтому цены отличаются от цен в столовой.
Почему столовая работает только до 17.00? У многих студентов пары
заканчиваются в 18.20, а еще второе высшее, а также курсы повышения
квалификации и переподготовки, иностранный язык. Почему бы ни продлить
работу столовой до 19.00?
Столовая ВолгГТУ работает с 9.00 до 17.00 без перерыва на обед. А буфет в ГУКе (аудитория
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№141) работает с 10.00 до 19.00 без перерыва. Так что добро пожаловать в буфет!
Нужно, считаю, вместо булок продавать фрукты и молочные продукты.
Предложение по продаже фруктов интересное, мы его рассмотрим.
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Вопрос - ответ

Отвечает проректор по АХР А.М. Кайра

Почему в туалетах учебных корпусов и общежитиях до сих пор курят? Когда будут
штрафовать за нарушение приказа ректора о запрете курения в вузе?
Отвечая на вопросы о случаях курения в университете, все-таки хочется обратиться к тем,
кто их задает: почему же вы не делаете замечания курильщикам? Ведь невозможно
поставить дежурного в каждый туалет. Поэтому бороться с нарушителями надо сообща.
В корпусах в ближайшее время планируется установка видеонаблюдения, что позволит
службе охраны своевременно реагировать на нарушения.
Что касается мер наказания за нарушение приказа ректора «О запрете курения», то пока это
только «трудотерапия». Но уверяю вас, что в ближайшее время начнем применять меры
дисциплинарного взыскания – это будет объявление замечания, выговора, соответственно, с
последующим отчислением. Не так давно от брошенного окурка произошло возгорание
ветоши в подсобном помещении, но пожар вовремя предотвратили. Из-за курения в комнате
общежития №4 произошло возгорание постельного белья и шкафа. Все это не соблюдение
правил пожарной безопасности, за нарушение которых будут применяться самые строгие
меры.
Почему на встречах ректора со старостами у ректора есть микрофон, а у студентов в
зале нет?
Во время встречи со старостами переносной микрофон находился в зале, но им никто не
воспользовался.
Когда будет отремонтирована дорога на автостоянку перед ЛК корпусом?
Надеюсь, что когда-нибудь в коридорах всех корпусов будут установлены лавочки для
отдыха. Будет ли в ближайшем будущем сделан ремонт в общежитии №4? Почему не
работают лифты?
Приобретение оборудования и проведение ремонтных работ зависит от соответствующего
финансирования на эти цели. На расходование всех средств университета ежегодно
составляется «План развития материальной базы», где в первую очередь учитываются
приоритетные объекты ремонтных работ и приобретение оборудования. Так, в перечень
объектов этого года включено приобретение учебного оборудования для сдающегося в
текущем году высотного корпуса – это оборудование для аудиторий, лабораторий,
административных помещений, раздевалок, библиотеки, спортзалов и др.
И о лавочках. Что необходимее, лавочка в коридоре или парта в аудитории? Думаю, ответ
ясен, так что в 2009 году установка дополнительных лавочек по корпусам не предусмотрена.
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Что касается лифтов, стоимость их установки в корпусах А и Б в 2008 году составляла 4,5
млн. рублей. В 2009 году, соответственно, эта сумма увеличилась. Учитывая более значимые
объекты и объемы финансирования, с установкой лифтов пока потерпим.
Дорога на автостоянку, общежитие №4, где необходимы сантехнические работы, и другие
объекты будут отремонтированы в соответствии с существующим планом ремонтных работ, в
основном в летний период, когда опустеют аудитории и общежития.
С чем связано увеличение коммунальных платежей университета (источник –
газета «Политехник»)?
Связано это с увеличением тарифов на коммунальные услуги (электроэнергию, воду, газ,
тепло), что в среднем составило 26% от стоимости услуг в 2008 году.
Средства на оплату коммунальных услуг университету выделяются из федерального
бюджета.
На этот год мы получили 80% финансирования от 2008 года, и если учтем вышеуказанное
увеличение тарифов, то на 2009 год нам не будет хватать на оплату коммунальных услуг 10
млн. рублей.
И в этой ситуации многое зависит от нас с вами – насколько экономно мы будем обращаться
с источниками тепла и света. Особенно в общежитиях не допускать горящего целый день
газа в газовых плитах, не выключенного в ночное, да и в дневное время ненужного
электрического света в секциях, а также льющейся воды из кранов на кухнях и в душевых.
Надеюсь на ваше понимание!
Зачем так много повесили плазменных мониторов?
Плазменные мониторы в коридорах университета приобретены и установлены за счет
средств органов МЧС, они предназначены для проведения информации о соблюдении правил
пожарной безопасности. Видеокамеры, стоящие над ними, ведут наблюдение за обстановкой
в коридорах, и в случае возникновения задымленности в коридоре немедленно будут
приняты соответствующие меры к источнику дымления.
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Не учебой единой

Первые «ласточки»

На этой неделе, с 18 по 20 марта, в ВолгГТУ проходил смотр-конкурс
художественной самодеятельности среди факультетов.
Первыми свои творческие программы представили факультеты электроники и
вычислительной техники и автотракторный.
Открывали первый конкурсный день студенты АТФ. Их программа называлась «Жизнь».
Зарождение жизни, добро, зло, вечные ценности… Вот только жаль, что задумка оказалась
намного лучше своего воплощения.
Студенты факультета электроники и вычислительной техники порадовали стихотворной
канвой своей программы и довольно интересными подводками к номерам. А вот из отдельных
выступлений могу отметить лишь вьетнамского студента, исполнявшего песню на родном
языке.
Вот так прошел первый конкурсный день смотра-конкурса художественной
самодеятельности. О том, что было дальше, читайте в одном из ближайших номеров
«Политехника».
Наталья Толмачева,
член жюри.
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Студинфо

Студинфо

Читайте далее газету "Студинфо"!
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Фестиваль

С 27 по 30 марта в Волгограде состоится
международный 26 фестиваль СТЭМов
«Земля – планета людей»

Организаторами 26-го международного фестиваля СТЭМов «Земля – планета
людей» традиционно являются комитет по делам молодежи администрации
Волгоградской области и волгоградский технический университет.
С 27 по 30 марта в Волгограде пройдет 26-й международный фестиваль студенческих театров
эстрадных миниатюр «Земля – планета людей».
Как известно, стэмовское искусство включает в себя различные стили самовыражения:
миниатюру, песню, синхробуффонаду, танец, спектакли, конферанс, пантомиму. И в этот раз
ничего не изменится – СТЭМ остается СТЭМом.
Фестиваль будет проходить на площадке Волгоградской областной филармонии в большом
зрительном зале, рассчитанном на тысячу мест. По традиции СТЭМов, на их представлениях
всегда бывает аншлаг. А это значит, что за четыре фестивальных дня на пяти концертах
побывают пять тысяч зрителей. Билеты на фестиваль продаются с начала марта, и их
осталось не так уж и много.
И все четыре дня ребята будут демонстрировать свое актерское и режиссерское мастерство,
показывая пантомимы, миниатюры, сценки, как правило, из студенческой жизни и
полноценные авторские спектакли в традиционных и новоэкспериментальных театрах.
В этот раз свои эстрадные миниатюры представят команды из Днепропетровска, Воронежа,
Краматорска, Владикавказа, Новочеркасска, Кременчуга, Камышина. Волгоград будет
представлен пятью коллективами: «Точка опоры» (ВолГУ), «Комплимент» (РГТУ), «Второй
состав» (ВИЕЭСП) и два политеховских» – всем хорошо знакомые «Университет» и «АТАС».
По подсчетам организаторов, за 26-летнюю историю «Земли – планеты людей», в нем
приняло участие более сотни коллективов.
И немного о грустном: этот фестиваль, похоже, призван доказать всем, что даже в самые
трудные времена не стоит опускать руки. Родившись в безмятежное советское время,
волгоградский праздник студенческого искусства не только не умер, но и переживает
постоянно, год за годом, эпоху своего расцвета. Взять хотя бы прошлый юбилейный
фестиваль, он на своем примере доказал всем, что СТЭМ живее всех живых и еще не
исчерпал свои безлимитные запасы студенческого юмора. И что интересно – все эти 26 лет
студенческую театральную сессию организуют не областные и городские власти, а отдельно
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взятый, наш технический университет. Ну и, конечно, особенно в последнее время, нельзя не
отметить поддержку и помощь комитета по делам молодежи администрации Волгоградской
области.
Любопытно, что как и 26 лет назад подготовкой фестиваля руководят профессор Владислав
Александрович Гудков и проректор по учебной работе профессор Раиса Маратовна
Петрунева.
В Волгограде каждый студент знает: вскоре после сессии будет фестиваль. Он стал визиткой
не только ВолгГТУ, но и всего волгоградского студенчества. Ведь нет такого вуза в стране,
чей СТЭМ не мечтал бы приехать в Волгоград на фестиваль. Это самый представительный и
самый престижный среди себе подобных фестиваль!
27 марта
пятница
В 18.00 - церемония открытия
Выступление коллективов:
«Аскал» (Кременчуг)
«Комплимент» (РГТУ, Волгоград)
«Агентство бездарностей»
(ЮРГТУ, Новочеркасск)
«Пилигрим» (СКГМИ, Владикавказ)

28 марта
суббота
Начало в 17.00
Выступление коллективов:
«Волосатые Йети» (ВорГТУ, Воронеж)
«Университет» (ВолгГТУ, Волгоград)
«Маски» (ДНУ, Днепропетровск)
«Пятая Любовь» (СГАУ, Самара)

29 марта
воскресение
Начало в 12.00
Выступление коллективов:
«Маски» (ДНУ, Днепропетровск)
«Точка опоры» (ВолГУ, Волгоград)
«Второй состав» (ВИЭСП, Волгоград)
«Без грима» (Технолог. колледж,
Волгоград)

Начало в 17.00
Выступление коллективов:
С. Лавричев и Т. Крылова (Волгоград)
«Бамбук» (Краматорск)
«Крупный план» (ПГАСиА, Днепропетровск)
«Шалтай» (Камышин)
«Атас» (ВолгГТУ,
Волгоград)
30 марта

16 / 27

20 марта 2009 г. — № 1227(10)
http://gazeta.vstu.ru

понедельник
В 18.00 церемония закрытия
Гала-концерт
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Приветствие участников

Коллектив Северо-Кавказского
горно-металлургического института

«Международный фестиваль СТЭМов в Волгограде смог выстоять, преодолев тяжелейшие
препятствия в годы общественно-экономического и политического развала страны. И это
дает возможность надеяться, что «Земля – планета людей» достойно «переживет» сложности
мирового кризиса, который принес 2009 год, и вновь гостеприимно откроет свои двери
Волгоградская областная филармония, чтобы встретить на своих подмостках талантливую
молодежь России, Белоруссии, Украины…»
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Приветствие участников

"КРУПНЫЙ ПЛАН"
Днепропетровск

О!
О!
О!
О!

Фестиваль! Ты велик! Ты смешен!
Фестиваль! С музой ты обручен!
Фестиваль! Не забыть никогда!
Волгоград! Нету…Нет! Есть-О-ДА!

О! Долгожданный! Уже много лет
Ввозим в тебя Украины привет!
Счастье и радость ты людям несешь!
Сеешь ты вечное – мудрое жнешь!
Здесь мы находим прекрасных друзей!
Верим «Земля – ты планета людей»!
Любим мы город-герой Волгоград!
И ВПИ, и России – виват!
Любим
Любим
Любим
Любим

мы в залах твоих выступать!
покушать, попить и поспать!
любить (в этом нам равных нет)!
любимый наш оргкомитет!

О! Фестиваль! Развивайся! Твори!
Любим здесь все и отдельно жюри!
Зрителя просто мы боготворим!
О! Фестиваль! Быть хотим рядом с ним!
Автор стихотворения – Сергей Полеонок (руководитель коллектива «Крупный План»).
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Внимание, на старт!

Профсоюзный лидер – 2009!
Каким он будет?

Наконец, в наш приунывший от холода город пришла ласковая весна. Настроение
резко начало подниматься, а сердце замерло в ожидании чего-то особенного. И мы
не ошиблись. В этом году профком студентов Волгоградского государственного
технического университета при поддержке администрации ВолгГТУ решили
порадовать учащихся проведением конкурса профоргов «Студенческий лидер –
2009».
Напомню, впервые конкурс состоялся в 2006 году и был воспринят на ура! Студенты,
организаторы конкурса, а также жюри – все остались довольны. С тех пор апрельский
конкурс на звание лучшего профорга стал проводиться ежегодно.
С каждым годом ребята проявляют себя все увереннее, делая свои выступления красочнее,
забавнее и интереснее. В 2006 году организаторам запомнилось участие Екатерины
Новаковой (ФЭУ) и Кирилла Сазонова (ФТКМ). В 2007 году достойно выступили студентка I
курса, занявшая первое место, а ныне председатель профбюро МСФ Дарья Морозова, и
Михаил Ошкин, который с 2007 года является председателем профбюро ХТФ.
С момента появления идеи об учреждении данного конкурса по настоящее время
организаторы преследуют следующие цели:
– выявление творчески работающих профоргов в ВолгГТУ;
– предоставление максимальных возможностей проявления способностей конкурсантов в
деле защиты и отстаивании социально-экономических и правовых интересов студентов;
– повышение профессионального уровня и развитие положительных качеств их личности;
– повышение уровня работы студенческих профсоюзных бюро факультетов.
Однако конкурс нынешнего года будет несколько отличаться от конкурсов прошлых лет.
Изменились условия конкурса, последовательность этапов, стало восемь участников:
появился новый факультет технологии пищевых производств и еще один профорг.
Итак, первая часть «Студенческого лидера – 2009» состоится 1 апреля.
Профорги, выбранные каждым факультетом, будут соревноваться в своих теоретических
знаниях. Данный этап будет закрытым, участникам предстоит отвечать на вопросы,
подготовленные организаторами, и их ответы будут оцениваться компетентным жюри.
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В случае успешного прохождения первого этапа участники пройдут в следующий творческий
тур, который состоится 16 апреля в актовом зале. Конкурсанты представят на суд жюри и
зрителей выступление их рабочей группы, а также видеорепортаж. Видеопрезентация
является неотъемлемой частью испытаний профоргов с 2007 года, после того, как
организаторы заметили тягу ребят к видеосъемке. Однако условия видеоконкурса каждый
год меняются. В 2009 году участникам предстоит подготовить рекламный ролик о профкоме.
Все желающие смогут придти в актовый зал и увидеть все собственными глазами!
Все интересующие вас вопросы и дополнительную информацию можно найти на сайте
http:vkontakte.ruclub8220738.
Анастасия Григорьева
гр. ЭМЭ-457.
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Даешь strike!

Боулеры с автотракторного

В последней декаде февраля 2009 года состоялось первенство Автотракторного
факультета по боулингу, организованное и проведенное студенческим советом АТФ
и спортивным сектором.
На участие в состязании из разных групп и курсов было заявлено 4 команды по 3 человека.
Первенство проходило на двух дорожках между новичками и уже опытными игроками. Среди
опытных игроков выделялся Павел Борисенко. Благодаря своей технике бросков, он оставлял
соперников далеко позади. За постоянно выбиваемые strike и spare Павел заработал себе
приз от боулинг-центра. В команде новичков своей «грациозной» техникой выделялась
Наталья Ружейникова. Но под конец первенства у Натальи наладилась техника броска, и ей
удалось даже выбить strike, который был оценен бурными аплодисментами студентов и
работников боулинг-центра.
Несмотря на высокую конкуренцию между участниками, все остались довольны и уходили с
хорошим настроением, бурно обсуждая те или иные моменты. Все сошлись в одном, что
нужно сделать первенство регулярным.
Сергей Заборовский,
ТС-201.
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СтихоТворение

Студенческий март

Вячеслав Дербишер.
Ручьями сердце растревожил
Природы переменный фарт,
То вдруг снегами запорошил
Весенний парень – месяц март!
«Март» по всему – мужского рода,
Но обозначим парадокс –
В нем всюду женская природа
Заметит даже ортодокс!
Всемирный день домашних кошек
И «праздник» мартовских котов…
Учебник физики заброшен –
Не нахожу я просто слов…
Цветы вручили! Семестровки
Гурьбой выходят на крыльцо:
У марта – женские уловки,
Смеется прямо мне в лицо!
Но расписанье смотрит строго:
Ин.-яз., статистика, кредит,
Термех (совсем уж недотрога),
А что сказать про аудит?..
И молока растут удои,
Дои, но лекций не проспи:
В средине марта есть такое –
День поздравленья числа «Пи»!
Не до любовных разговоров,
Ловушки нахожу везде:
Переработка полимеров,
Системный брендинг, Б(э)Ж(е)Д(э)…
И все же есть одна утеха –
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Поэзии всемирный день,
Он – основной для политеха,
А для меня – одна мигрень!
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БлагоТворительность

Чужих детей не бывает

В первый день весны вьетнамские студенты ВолгГТУ совместно с шефским
сектором студенческого совета ВолгГТУ посетили старшую группу Дома ребенка
Центрального района Волгограда.
Ребята привезли детям новую детскую обувь и мягкие игрушки.
Дети очень обрадовались гостям, ведь им так не хватает внимания, любви и заботы.
Студенты общались с малышами, играли с ними, помогали им примерить новые туфельки.
Вьетнамцы впервые посетили детский Дом в России, отметили, что в нем очень уютно, А
«дети – просто чудо, и очень жаль, что у ребят нет полноценной семьи».
Воспитатели Дома ребенка были очень благодарны за внимание и заботу к малышам и
гостеприимны. Мы договорились о том, что будем чаще навещать ребят и помогать
воспитателям в их нелегком труде. Встреча оказалась необычайно интересной и
запомнилась всем.
Шефский сектор студенческого совета выражает огромную благодарность вьетнамским
студентам ВолгГТУ и отдельно декану ФПИС Годенко Алексею Ефимовичу за организацию
этой встречи.
Наталия Бовт, ЭМП-456,
ответственная за шефский сектор
студенческого совета ВолгГТУ.
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Кухня мира

Это просто фанастика!

В начале февраля в общежитии №2 нашего университета состоялось ценное для
гурманов, знаменательное для кулинаров и вообще радостное для всех студентов
общежития №2 и их друзей по университету событие.
Конечно же, это был кулинарный конкурс «По странам и континентам», проводить который
постепенно входит в традицию общежития и университета. Кулинарные шедевры,
представленные на суд строгого жюри, оказались более, чем превосходными. В конкурсе
принимали участие 5 команд, представлявших свои страны: из России, Китая, Вьетнама,
Арабских стран и стран Африки. Блюда оценивались по трем номинациям: лучшее горячее
блюдо, лучшее холодное блюдо, лучший десерт. Присуждались дополнительная премия за
оригинальное решение и специальный приз от коменданта.
Предваряли праздник веселые конкурсы, в перерывах между которыми выступали студенты
нашего университета. Порадовала всех своей бесподобной песней Юля Фарион, а что уж и
говорить о вьетнамских и китайских певцах, их выступления привели в восторг и зрителей, и
жюри.
О положительных эмоциях, которые принесли собственно сами кулинарные шедевры, можно
говорить очень ярко и долго, и потому ограничусь лишь одним предложением: «Экзотично,
невероятно вкусно, оригинально, утонченно, разнообразно, и самое главное – приготовлено с
душой и с желанием поделиться тайной национальной кухни с другими, ну, и конечно же
победить». Блюда восхитили не только своим потрясающим вкусом и оригинальным
оформлением, но и самыми разнообразными названиями – как-то вьетнамский десерт
«Жемчужина моря», мясо по-арабски с овощами «Кощари», и так знакомая нам фраза
«Закрыл сессию», которая еще и оказалась огромным шоколадным тортом, приготовленным
Искандером Абдулиным и занявшим, кстати, первое место в номинации «Лучший десерт».
Несомненно, что все блюда были достойны гран-при, однако, как и в любом конкурсе, между
участниками были распределены первые, вторые и третьи места.

В номинации «Лучше горячее блюдо»:
1 место – «Мясо по-африкански», Кебе Ндайе Элизабет , Э-258
2 место – «Кощари», Арсани Марис Самуил Абделмалак, Тоа-324
3 место – «Этюд», Кравченко Антон, Тс-303.
В номинации «Лучший десерт»
1 место – торт «Закрыл сессию», Абдулин Искандер, тс-100
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2 место – «Жемчужина моря», Фан Тхи Хонг Ван, XT-342
3 место – «Сладкий десерт», Чжан Имэй, Эмр-253.

В номинации «Лучшее холодное блюдо»
1 место – «Латинский Микс», Кебе Ндайе Элизабет, Э-258
2 место – «Сладкая тайна природы», Нгуен Тхи Тху Тхюй, AT 314
3 место – «Триполи плаза», Курди Билал, ИВТ-462

Специальными призами были награждены:
За оригинальное решение – До Май Хыонг Э-356.
Специальный приз за «Неповторимый вкус» получил Андрей Куценко, ТС-301.
Специальный приз от коменданта – за «Мясо по–китайски» Цю Ян, Эмм-254.
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